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Ортега-и-Гассет видел в том, чтобы при-
общить личность к полноте культуры сво-
ей эпохи. «Культура – это система жиз-
ненных идей, которой обладает каждая 
эпоха», она помогает увидеть «пути жиз-
ни в ясном свете» [4, с. 128]. Трансляция 
культуры и профессиональная подготовка 
рассматривались испанским ученым как 
две равноценные и равноправные задачи.

На рубеже XXI века происходит но-
вый виток в профессионализации высшей 
школы. Получает развития идея практи-
ческой целесообразности образования. 
Пользуются спросом инновации, кото-
рые могут внедряться в промышленность, 
бизнес, социальную сферу. Противоре-
чивость новой ситуации Жак Деррида 
увидел в том, что университет, с одной 
стороны, не может освободиться от «по-
лезных» программ, поскольку это при-
ведет к кастовой изоляции. Но, с другой 
стороны, он не должен подчинить обра-
зование законам рынка и идеалу чисто 
технической компетенции. Это уничто-
жает саму идею университета. Более того 
Жак Деррида ставит вопрос о новой от-
ветственности университета: «В странах 
с передовой технологией даже самые, ка-
залось бы, «нецелесообразные» научные 
исследования находятся под контролем 
военной машины – это она программи-
рует, направляет, поощряет, финансиру-
ет фундаментальную науку, прямо или 
косвенно, через государство или в обход 
государства» [5, с. 188]. В этих условиях 
университет должен нести нравственную 
ответственность за продвижение интел-
лектуального продукта, поскольку резуль-
тат научной деятельности может быть ис-
пользован как на благо, так и на зло.

Профессионализация российских уни-
верситетов началась в послереволюци-
онный период и была ориентирована на 
подъем экономики народного хозяйства. 
Университеты перестраивались по типу 
профессиональных вузов, их разделяли на 
отдельные институты, передавая в веде-
ние соответствующей отрасли народного 
хозяйства. Основной задачей вузов стала 
подготовка работников для производства 

во всех его отраслях. Профессионализа-
ция российских вузов в послереволюци-
онный период шла рука об руку с новой 
марксистко-ленинской идеологией, ко-
торую необходимо было принять, чтобы 
включаться в профессиональную деятель-
ность. Идеология пронизывала все со-
держание профессионального обучения

На современном этапе идея професси-
онализации получила свое продолжение и 
развитие в реализации компетентностно-
го подхода, в сближении образовательных 
и профессиональных стандартов, в ориен-
тировке оценочной ситуации на трудовые 
действия. При этом профессионализация 
не исключает развития социально-куль-
турного контекста. Более того, совре-
менные вузы активно включились в поиск 
своего социокультурного образа. В своих 
миссиях университеты определяют соци-
альное назначение, проясняют «чем явля-
ется организация и какой она стремится 
быть» [6, с. 20]. Миссия является формой 
участия самих университетов в выявле-
нии социально значимых функций совре-
менного университетского образования.

В нашем исследовании анализ соци-
окультурного образа сделан на основе 
контент-анализа текстов миссий. В нашу 
выборку вошли европейские вузы, участ-
ники Шанхайского рейтинга – 59 вузов. 
Россия представлена 47 вузами, членами 
ассоциации классических университетов. 

На первом этапе определялось место 
профессиональной и социально-куль-
турной функции среди других функций 
университета. Исследование представ-
лено в табл. 1. Как показал анализ тек-
стов миссий, профессиональная и со-
циально-культурная функция входят в 
число основных функций современного 
университета наряду с обучающей, ис-
следовательской, воспитательной. Вузы 
Европы и России традиционно приоритет 
отдают обучающей и исследовательской 
функции. Но, если в европейских вузах 
социально-культурная функция находит-
ся на третьей позиции, опережая про-
фессиональную; то в России приоритет 
отдается профессиональной функции  
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Профессионализация университет-
ского образования началась в ХХ веке 
вслед за развитием промышленности. 
Развитие профессиональной функции 
в системе университетского образова-
ния активно поддерживалось классика-
ми «идеи университета». По М. Веберу, 
профессионализация позволяет личности 
соответствовать «требованию дня – как 
человечески, так и профессионально» [1, 
с. 735].

Т. Веблен видел в развитии професси-
ональной функции возможность для «бо-
лее легкого приспособления к нынешней 
экономической ситуации» Профессиона-
лизацию университета он рассматривал 
как освобождение от «комплекса фанта-
стических ненужностей» [2, с. 356], ко-
торые преподавались в университетах и 
были прерогативой праздных классов.

К. Манхейм утверждал, что универси-
тет как социальной институт неразрывно 
связан с развитием экономики и поэтому 

должен отвечать особенностям развива-
ющегося рыночного производства. При 
этом он должен воспитывать социально 
активную личность, способную отстаи-
вать свои позиции на основе ясного по-
нимания сути происходящего в обществе, 
«возвышаться над событиями, а не слепо 
подчиняться их ходу» [3, с. 466].

К середине XX века специализация и 
профессионализация активно вошла в 
университет, более того, стали сказы-
ваться ее неоднозначные последствия. 
Хосе Ортега-и-Гассет определил сложив-
шуюся в университетском образовании 
ситуацию как подготовку «сведущих не-
вежд». Противостоять этой ситуации, по 
мнению испанского ученого можно, если 
отказаться от идеи о владения сугубо тех-
ническим мастерством. Он утверждал, 
что университет должен воспитывать лич-
ность и выпускать не просто знающего 
профессионала, а культурного человека. 
Центральную задачу университета Хосе 
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Аннотация
В статье раскрывается связь профессиональной и социально-культурной функции 
университета. Показываются истоки профессионализации университетского обра-
зования. Выводы делаются на основе контент-анализа миссий университетов Евро-
пы (59 вузов) и России (47 вузов). Определяются темы современного звучания в 
текстах миссий в контексте профессиональной и социально-культурной функций. 
Определяется значимость сохранения социально-культурной функции в содержа-
нии профессиональной подготовки.
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Таблица 1. Функции университета в текстах миссий (ранговый порядок)

Европа Россия 

исследовательская обучающая

обучающая исследовательская

социокультурная профессиональная

профессиональная социокультурная

воспитательная воспитательная

по отношению к социально-культурной 
(табл. 1). Данная ситуация, по всей ви-
димости, является результатом политики 
российского государства, ориентирован-
ной на усиление профессиональной под-
готовки в системе высшего образования, 
начало которой было положено еще в со-
ветское время.

Проанализируем темы современного 
звучания, которые отражены в текстах 
миссий в контексте профессиональной 
функции (рис. 1-2).

Традиционной для российских и евро-
пейских вузов является тема подготовки 
профессиональных кадров. На первый 
план в системе профессиональной под-
готовки, выходит овладение професси-
ональными компетенциями, ориентация 
личности на повышение своего профес-
сионального уровня, профессиональный 

успех. Современные образовательные 
программы ориентированы на «произ-
водство выпускников, полностью готовых 
для достижения высоких личных и про-
фессиональных стандартов» [7]. Основ-
ное назначение профессиональной под-
готовки – «усиление профессионального 
воздействия и помощь в реализации лич-
ных амбиций» [8].

Экономическая и профессиональная 
деятельность – это новая тема для со-
временного университета. «Университет 
стремится создать тесное академическое 
сообщество сотрудников и студентов» 
[9]. Чтобы удержаться на уровне миро-
вых стандартов нужно быть предприим-
чивым, университет должен «стать миро-
вым игроком в выбранных областях дея-
тельности» [10].

Исследования в бизнесе и про-
мышленности позволяют университету 
поддерживать свой социальный статус. 
Стремление к лучшему современным уни-
верситетом понимается как способность 
интегрировать «образование, научные 
исследования, инновации и предпринима-
тельство для долгосрочной выгоды чело-
вечества». [11] Университет, отвечающий 
вызовам времени, служит «связующим 
звеном между научными исследованиями 
и их социальным и промышленным при-
менением [12].

Устойчивое развитие региона – этот 
приоритет значительно более выражен в 
российских университетах. Российские 
университеты претендуют «на роль интел-
лектуального лидера в жизни региона», 
формируют актуальные и стратегические 
«повестки дня» для регионального сооб-
щества. [13]. Современный российский 
университет не может развиваться и жить 
вне регионального социума. По мнению 
ряда исследователей, системная работа 
университетов по выстраиванию взаимо-
отношений с региональными стейкхолде-
рами связана со стремлением выйти из 
«зоны депривации» [14, с.105].

В свою очередь в регионах возрастает 
степень доверия к университетам, «при-
знание их экспертного потенциала, как 
со стороны региональных органов управ-
ления, так и населения» [15, с. 140]. Экс-
пертная функция становится востребо-

ванной, благодаря «высокому интеллекту-
альному потенциалу» университетов, их 
способности «давать профессиональные 
оценки и строить научно-обоснованные 
прогнозы в различных сферах деятельно-
сти» [16].

Понимание университетами своей экс-
пертной роли в зарубежных вузах имеет 
следующий контекст: служение обществу 
на основе «социальной ответственности и 
научной экспертизы» [17]; использование 
научных исследований в «государствен-
ной политике и принятии политических 
решений» [18]. Российскими вузами экс-
пертная функция не осмыслена в доста-
точной степени и не получила должного 
подкрепления в текстах миссий.

Социально-культурный контекст, ко-
торый наиболее выражен в текстах мис-
сий, представлен на рис. 3-4.

Служение обществу, нации, миру. 
Эта тема была актуальной всегда, как в 
Европе, так и в России. Для современ-
ных университетов характерна широкая 
социальная вовлеченность, партнерство 
с обществом.  Университет «является от-
крытой организацией, тесно связанной с 
людьми и обществом» [19]. Университет 
своими исследованиями призван «прино-
сит выгоду обществу» [10]. Свой высокий 
смысл университеты видят в «помощи лю-
дям и обществу в реализации своего по-
тенциала» [20]. Современный универси-
тет, продолжая исторические традиции, 

Рис. 1. Приоритеты в реализации профессиональной функции (Европа)

Рис. 2. Приоритеты в реализации социально-культурной функции (Россия)
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выстраивает свою деятельность, ориенти-
руясь на потребности общества. 

Сотрудничество и обмен между куль-
турами. Современные университеты осо-
бо подчеркивают толерантность к пред-
ставителям других культур, как в стенах 
университета, так и за его пределами. 
Обмен и сотрудничество между культура-
ми и цивилизациями становится нормой 
современной жизни. Университет связан 
с остальным миром и стремится изменить 
его к лучшему.

Опора на исторические корни и тра-
диции придает силу и уверенность совре-
менным университетам. Местоположение 
дает вдохновение деятельности. Универ-
ситет в свою очередь стремится внести 
свой вклад в историческое развитие стра-
ны, «сохраняет процветание и вдохнове-
ние сообщества» [21].

Развитие духовности характерно в 

большей степени для российских уни-
верситетов. Российские университеты 
стремятся к сохранению и развитию 
«духовно-нравственного наследия своей 
большой и малой Родины» [22], «приум-
ножению духовных ценностей» [23]. Фор-
мирование ценностного и ответственно-
го отношения будущих специалистов к 
окружающему миру «является условием 
и предпосылкой становления и развития 
профессиональной мобильности» [24,  
с. 74].

Итак, следуя текстам миссий, в соци-
ально-культурном и профессиональном 
плане выпускник университета должен 
быть компетентным, предприимчивым, 
ориентированным на современные тре-
бования в бизнесе и промышленности; 
быть в курсе стратегических повесток 
дня региона; рассматривать свою дея-
тельность как служение обществу, нации, 

Рис. 3. Приоритеты в реализации социально-культурной функции (Европа)
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Рис. 4. Приоритеты в реализации социально-культурной функции (Россия)
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Современные условия непрерывно 
развивающегося российского образова-
ния, направленного на интеграцию науки, 
образования и производства, широкий 
спектр подготовки студентов являются 
предпосылками актуальной проблемы, ко-
торая заключается в проектировании наи-
более современных, конкурентоспособ-
ных, модернизированных образователь-
ных программ. Разработка собственной 
образовательной программы (далее ОП) 
является неотъемлемой задачей вузов.

В современных условиях в системе 
высшего образования наиболее рас-
пространенными являются два подхода: 
компетентностный и модульный. Стоит 
заметить, что каждый подход предполага-
ет проектирование образовательной про-
граммы по конкретным схеме, модели, 
принципам.

Компетентностный подход основы-
вается на том, что разрабатываемые об-
разовательные программы обязательно 
должны быть направлены на моделиро-
вание базовых аспектов профессиональ-

ной деятельности выпускника: навыки, 
знания. Отличительные черты компетент-
ностного похода в проектировании про-
грамм вузовской подготовки – нелиней-
ная структура, индивидуальный подход, 
гибкость.

Модульная система проектирования 
образовательной вузовской программы 
основывается на главном своем качестве  –  
прозрачности с точки позиции оценки ре-
зультатов обучения. Модульная системы 
наделена достаточной гибкостью для удов-
летворения индивидуальных запросов 
обучающихся и работодателей [2, с. 44].

В результате анализа определения «пе-
дагогическое проектирование» [3, с. 23, 
31], была  разработана трактовка данного 
понятия. Таким образом, под педагогиче-
ским проектированием предлагается по-
нимать систематизированный комплекс 
по разработке модели образовательного 
процесса профессиональной вузовской 
подготовки будущего конкурентоспособ-
ного специалиста, занятого в определен-
ной профессиональной сфере.
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Аннотация
В научной статье проанализирована сущность проектирования основных обра-
зовательных программ вузовской подготовки. Изучены принципы и этапы пе-
дагогического проектирования. Разработана классификация основных принципов 
проектирования программ вузовской подготовки. Разработана схема этапов про-
ектирования образовательных программ вузовской подготовки.
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